Сценарий совместного праздника
День матери
Форма проведения: совместный праздник.
Цели: воспитывать любовь и уважение к матери; способствовать
созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье.
Ход мероприятия
I. Подготовительный этап








Изготовление подарков для мам;
сочинение стихов о маме (совместно с папой, воспитателем);
беседа о мамах (профессии, совместные дела, отдых, хобби);
выставка детских рисунков «Вот такая моя мама!»;
фотовыставки «Мамы всякие нужны», «Моя любимая мамочка»;
оформление поздравления мамам;
выпуск стенгазеты с ответами детей на вопросы: «Как можно
проявить свою заботу о маме?», «Какие поступки могут огорчить
маму?», «Чем можно порадовать маму?», «За что ты любишь
маму?», «Что ты хочешь пожелать своей маме?»

II. Организационный этап
1.
2.



Оформить и украсить зал.
Написать эпиграфы для праздничного оформления зала:
«Одна хорошая мать стоит сотни учителей». (Д. Герберт)
«Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей». (У.

Теккерей)


«Нет

ничего

святее

и

бескорыстнее

любви

матери». (В.

Белинский)
«Мать — все в жизни, она -источник нежности, сострадания,
жалости и прощения…» (Д. Джебран)

«Кто теряет мать, теряет человека, на чью грудь он мог бы
склонить голову». (Д. Джебран)

«Между матерью и ребенком протянуты тайные невидимые нити,
благодаря которым каждое потрясение в его душе больно отдается в ее


сердце и каждая удача ощущается как радостное событие собственной
жизни». (О. Бальзак)

«Будущее нации — в руках матерей». (О. Бальзак)

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя — мать». (М.
Джалиль)

«Сердце матери лучше солнца греет». (Русская пословица)

«Родных много, а мать роднее всего». (Русская пословица).
3.
Подготовить необходимое оборудование и материалы для
праздника: мольберты, бумагу, маркеры, фишки, конфеты.
4.
Подобрать музыкальное оформление — аудиозаписи песен «Ты у
меня одна» (музыка и слова Ю. Визбора), «Песенка про папу» (музыка В.
Шаинского, слова М. Танича), «Маме песенку пою» (музыка Т. Попатенко,
слова Е. Авдиенко), финальная песня из кинофильма «Мама».
III. Этап проведения праздника
В зале зажжены свечи. Под музыкальное сопровождение дети входят в
зал и исполняют танец «Осенний вальс».
Ребенок 1. Дорогие мамы и бабушки, этот осенний вечер посвящен
вам!
Ведущий. Крепко сцепленные руки — это символ связи матери с
ребенком. Ребенок всегда тянется ручками ко взрослому, который в ответ
протягивает свои руки. И самые нежные, ласковые, добрые руки — это руки
мамы: они заслоняют малыша от невзгод и дарят ему тепло. У папы руки
мужественные, сильные. А умеют ли они «чувствовать», мы сейчас узнаем.
Конкурс «Угадай своего ребенка»
Дети становятся в круг, в центре — папа с завязанными глазами. Он на
ощупь угадывает своего ребенка.
Ведущий. На праздник дарят красочные, с хорошими пожеланиями
открытки. Свое мастерство и умение оформить поздравительную открытку
покажут папы и дети.
Конкурс «Поздравительная открытка для мамы»
Участникам конкурса предлагаются мольберты, листы ватмана,
маркеры
для
оформления
поздравительной
открытки.
(Жюри подсчитывает результаты турнира. Папы исполняют песню «Ты у
меня одна».)

Ведущий. Сегодня самый добрый, самый любимый, самый важный
праздник — Всемирный день матери! Без ласки, нежности, заботы и любви
наших мам мы не смогли бы стать хорошими людьми. «Рыцарский турнир»,
в котором участвовали папы, показал: побежденных нет, есть победители!
Ребенок. На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И все-таки лучше всех на земле
— Мама. Моя мама!
(Звучит аудиозапись финальной песни из кинофильма «Мама».)
Ведущий.
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин
— Женщина с ребенком на руках!
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин
— Женщина с ребенком на руках!

